
УДК 908                                                      Исторические и политические науки 

 

Свитич Ольга Николаевна,  старший преподаватель, 

Петрозаводский государственный университет, Россия, г. Петрозаводск 

 

РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ НА 

ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

КАРЕЛИИ 

 

Аннотация:  В статье рассматривается реорганизация после революций 

церковно-приходских школ и изменения советской властью единой школы в 

Республике Карелии. Переподготовка учителей в школах и ликвидация 

безграмотности среди детей.  
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Сеть учреждений социального воспитания - школы, детские дома, 

детские сады в годы советской власти подвергались существенным как 

количественным, так и качественным изменениям. 

До революций 1917 года количество начальных школ (городских и 

сельских) хотя и было сравнительно многочисленно, но число обслуживаемых 

ими детей было небольшое. Так, в 1916/1917 учебном году в 413 начальных 

школах обучалось 12945 детей. Для того чтобы иметь представление о том, 

насколько эта цифра мала, достаточно указать, что в 1926/1927 учебном году 



школ I ступени было 404 и в них учащиеся – 177701 человек. Несмотря на то, 

что было на 9 школ меньше, чем в дореволюционное время, в них обучалось 

примерно на 5000 детей больше. Наиболее насыщенной школьная сеть была в 

южной части нынешней Карелии и наиболее редкой в северной. Следовательно, 

население отдельных частей нынешней  Карелии обслуживалось школой не 

одинаково. Лучше обслуживалась южная часть, Олонецкий и Петрозаводские 

уезды [1]. 

Кроме того, огромная разница в охвате детей (5000), почти при 

одинаковой сети в 1916/1917 и 1926/1927 учебных года, говорит о том, что в 

дореволюционное время существовало много мелких школ с числом учащихся 

немногим больше до десяти человек. Посещали школу не все дети школьного 

района, а лишь часть их, часть не бедная, а наиболее зажиточная. Внутри 

каждой территориальной единицы отдельные прослойки сельского населения 

не в одинаковой степени обслуживались школой. Лучше обслуживалась 

наиболее крепкая в экономическом отношении часть крестьянства. Такое 

положение в деле народного образования еще усугублялось тем, что школы в 

дореволюционное время вообще не ставили перед собой больших задач, в 

области поднятия культурного уровня населения.  

В Карелии число церковно-приходских школ было чрезвычайно велико: 

около 1/3 из всех школ, находились в непосредственном ведений духовного 

ведомства. Влияние духовенства и в других школах Карелии было 

исключительно велико. Почти во всех школах законоучителями были 

священники.  

Так, в Петрозаводском уезде в 1914 году церковно-приходских школ 

было 73, земских 80,  из 80 земских школ в 60 законоучителями были 

священники. Если к этому прибавить, что огромное число учителей 

общеобразовательных предметов были детьми духовенства, получившими 

подготовку в учреждениях духовного ведомства ( епархиальных училищах, 

духовных семинариях), то станет ясно, насколько сильно было влияние 

духовенства в деле начального обучения.  



После революций советская власть установила единую трудовую школу. 

Бывшая начальная школа подверглась коренной реорганизаций. Но в первое 

время дело ограничивалось одной лишь переменной названия и прекращением 

преподавания в школе закона божьего. Слишком велик был шаг от 

дореволюционной начальной школы до советской школы I ступени, чтобы его 

можно было проделать в короткий период времени. Надо было, кроме 

выработки новых программ, изучать новые учебники, оборудовать школы, 

переподготавливать старых учителей и готовить новых. Поставить на должную 

высоту работу всех типов учреждений социального воспитания невозможно 

было без работников - учителей и воспитателей, получивших соответствующую 

подготовку. Приток новых сил происходил чрезвычайно медленно, поэтому 

надо было переподготавливать старые кадры.  

В этих целях, начиная с 1923 года, в Карелии, как и по всей стране, 

советской властью проводилась переподготовка учителей путем устраиваемых 

ежегодно учительских курсов и конференций. 

Основными задачами являлось вовлечение в школу детей из отдельных 

деревень, поднятие качественной стороны работы учреждений социального 

воспитания, ликвидация детской безграмотности. 
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